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Управление кадров 
ОАО «ММК» 

приглашает на работу
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 
(êàò. «Ñ»). 

Стаж работы не менее 2-х лет. 
Обучение на водителя «БелАЗа».

З/пл. 18–24 тыс. руб.

на пусковые объекты ОАО «ММК» 
по профессии:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÊÐÀÍÀ 
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 

(Ñ ÎÁÓ×ÅÍÈÅÌ).

Обращаться: управление кадров 
ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 

Часы работы: 
ежедневно, с 10.00 до 16.00.

ООО «Центрокамень»
• ГРАНИТ • МРАМОР • ОНИКС • ПЛИТЫ • СЛЭБЫ
• СТУПЕНИ • КОЛОННЫ • БАЛЯСИНЫ • КАМИНЫ
• ПАМЯТНИКИ • ПОДОКОННИКИ • СТОЛЕШНИЦЫ

• РАКОВИНЫ • ТОПЫ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ КОМНАТ

Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, 6 этаж, офис 603,
т./факс: (3519) 43-72-75, 8-902-8903-603, www.centrokamen.ru

Все из
натурального камня.
Более 100 расцветок.

В наличии со склада
в Магнитогорске и на заказ.

Образцы в офисе.

АВТОШКОЛА

Пр. Ленина, 136. Т. 29-96-38.

Категория «В».

НОУ УЦ

С Д А М

ТРЕХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

Р-н ТЦ «Мост», на длительный срок.

Т. 8-912-805-13-50.

Зур концерт
Стерлитамакской
филармонии

(песни, танцы, юмор и мелодии курая)

ДКМ им С. Орджоникидзе 22 мая в 19.00�

Справки по тел.: 34-82-06, 23-52-00.Справки по тел.: 34-82-06, 23-52-00.

ПРОДАЖА •МОНТАЖ • СЕРВИС

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Тел. 35-999-5.

ВОДОПРОВОД
САНТЕХНИКА
О Т О ПЛ Е Н И Е
КОНДИЦИОНЕР
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Э Л Е К Т Р И К А

• Установка водомеров в ПОДАРОК!

• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.
• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК

• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.

• + установка – ВСЕГО от 16 тыс. руб.

• Проектирование, монтаж.

• При замене электропроводки – установка 2-тарифного
счетчика «Меркурий» в ПОДАРОК!

Лиц. № ГС-5-74-03-27-0-7445029102-005670-1

Спецпредложение для предпринимателей и строительно-монтажных организаций.

Весна
подарков!

Весна
подарков!

На
м
до
вер

яю
т!

ООО «ТехноЛайн»ООО «ТехноЛайн» Ул. Герцена, 2, помещение 1, тел.: (3519) 23-89-70, 23-89-91.
www.copymag.ru, e-mail: copymag@mgn.ru

Ул. Герцена, 2, помещение 1, тел.: (3519) 23-89-70, 23-89-91.
www.copymag.ru, e-mail: copymag@mgn.ru

водители категории «С»,
сторож,
слесарь по ремонту
автомобилей,
вулканизаторщик-
аккумуляторщик.

ЗАО «АВТО»
требуются:

Обращаться по тел.:
24-73-34, 24-73-41.

МОСКОВСКИЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД

СКУПКА
410 руб./гр.

•
КРЕДИТ

(с обменом)

СКУПКА
410 руб./гр.

•
КРЕДИТ

(с обменом)

Т. (3519) 37-34-90.Т. (3519) 37-34-90.

Тел.: 23-10-92, 45-09-36.
Адрес: ул. Герцена, 33,

с 10.00 до 19.00.

Частная поликлиника № 16

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР

НЕВРОПАТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ

КАРДИОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ИНФЕКЦИОНИСТ

ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ

УРОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ

ПЕДИАТР

(дет., взр.)

(дет., взр.)

(дет.)

(дет., взр.)

• УЗИ • ЭКГ
• АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ

ОПЕРАТИВНО!
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь с врачом.

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

инженеров-
программистов;
механика гаража;
электромонтеров;
слесарей-ремонтников;

�

�

�

�

�

�

электрогазосварщиков;
стропальщиков;
�

�

�

водителей автопогрузчика;
водителей автомобиля;
сторожей.

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ» требуются мужчины:

Обращаться: пр. Пушкина, 4. Тел. 24-78-29.

Волочильщики проволоки.
Машинисты по навивке канатов.
Автоматчики холодновысадочных автоматов.
Наладчики кузнечно-прессового
и холодноштамповочного оборудования.
Прессовщики на горячей штамповке.
Прессовщики обмазочного пресса.
Рубщики проволоки.
Стропальщики.
Электромонтеры.
Слесари-ремонтники.
Станочники широкого профиля.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� Машинисты крана (крановщики)
женщины с опытом работы.

–

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем крепкого
здоровья,
благополучия,
успехов
в работе.

Желаем крепкого
здоровья,
благополучия,
успехов
в работе.

Наталья СОШИНА,
председатель ТОСа № 4,

Ирина КАЛИНИНА,
председатель ТОСа № 5.

Владимира РЫБАКОВА,
помощника депутата городского

Собрания по округу № 26

Рауфа Низамутдиновича 
ЗАЙНУТДИНОВА 
с 70-летием, 

Виталия Вячеславовича 
СУЛИМОВА 
с 60-летием, 

Владимира Викторовича 
ИГНАТОВА 

с 50-летием!
Счастья вам, здоровья и удачи.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЭТЛ.

Бориса Прокофьевича 
и Тамару Ильиничну РАЙЛЯН 

с золотой свадьбой!
Желаем счастья, здоровья и 

долгих лет жизни.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов 
агломерационного цеха.

Ярмарка кредитов
С 22 ПО 24 МАЯ в Магнитогорске пройдет очередная ярмарка кредитов «По-
требительский. Авто. Ипотека». Об участии в выставке заявили строительная 
компания «Монолит», агентство недвижимости «Рио-Люкс», КредитУралБанк, 
«Челиндбанк», банк «Снежинский», «ВТБ-24», «Мечел-Банк», «Юникредитбанк», 
«Абсолют-банк», агентство недвижимости «Доминанта», союз риэлторов и 
другие.
Это уже третья по счету ярмарка кредитов в Магнитке. Посетители отмечают: придя на вы-

ставку, можно обойти сразу все банки, работающие на территории города, узнать условия 
кредитования каждого, получить консультацию и в итоге – выбрать подходящий вариант. Здесь 
же застройщики расскажут все об ипотеке и на месте подберут квартиру в новостройке. Риэл-
торские компании – проконсультируют по рынку вторичного жилья.
В рамках выставки пройдет розыгрыш лотереи, билеты уже распространяются промоутерами 

по всему городу. Счастливчики получат телефоны, бытовую технику, подарочные сертификаты 
от участников. Застройщики в качестве подарков предоставят значительные скидки на приоб-
ретение строящегося жилья.
Традиционно организаторами мероприятия выступили администрация города и выставочный 

оператор «Южно-Уральская недвижимость».
Выставка пройдет в здании администрации города 

по адресу: пр. Ленина, 72.


